ПРЕДИСЛОВИЕ
К КОММЕНТАРИЮ К СТАТЬЕ 125 АПК РФ
До начала подготовки искового заявления в арбитражный суд истцу
необходимо проанализировать содержание своих требований и свой будущий
процессуальный статус, чтобы определиться с ответом на ряд вопросов.
Первый вопрос: «Подлежит ли рассмотрению Ваш спор в арбитражном
суде?"
Для этого необходимо обратить внимание на положения статей 27-33
АПК РФ, определяющих подведомственность дел арбитражным судам. По
общему правилу арбитражному суду подведомственны:
дела по экономическим спорам;
другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной
экономической деятельности.
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают
иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами,
граждан осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица и имеющих статус индивидуального
предпринимателя, с участием Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов
местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не
имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса
индивидуального предпринимателя (далее – организации и граждане), а
также иностранных организаций, международных организаций, иностранных
граждан, лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую
деятельность, организаций с иностранными инвестициями, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Второй вопрос: «Являетесь ли Вы (Ваша организация) надлежащим
истцом?».
Для этого необходимо, как минимум, обратиться к компетентному
юристу или адвокату, которые ознакомятся с документами и смогут
установить наличие оснований для обращения в суд с исковыми
требованиями (заявлением) к лицу, которое, по Вашему мнению, является
надлежащим ответчиком, предложить способ (способы) правовой защиты,
определить необходимые нормы материального права (закона), подлежащие
применению. При предъявлении иска в арбитражный суд ненадлежащим
истцом ему будет отказано в удовлетворении исковых требований, даже не
смотря на то обстоятельство, что исковое заявление первоначально будет
принято к рассмотрению и рассмотрено по существу с отнесением судебных
расходов на истца в порядке статьей 101-112 АПК РФ.
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Третий вопрос: «Имеются ли законные основания для предъявления
искового заявления (заявления) в арбитражный суд?».
Для этого нужно попросить компетентного юриста (адвоката) найти и
предоставить Вам конкретные нормы материального права (закона) на
которые он собирается ссылаться при подготовке искового заявления
(заявления). После этого, внимательно почитав данные нормы материального
права (закона), нужно попросить компетентного юриста (адвоката)
предложить конкретные исковые требования, которые будут изложены в
просительной части искового заявления, доводы, на которые он собирается
ссылаться при предъявлении иска, и конкретные доказательства, которыми
подтверждаются Ваши доводы в обосновании исковых требований в
арбитражном суде.
Постарайтесь внимательно все это проанализировать и предложить
разумные доводы против заявленного иска, после чего обсудить
возможности представления ответчиком встречных исковых требований,
доводов и доказательств. Только принимая во внимание все аспекты
(«плюсы» и «минусы») Вашей позиции в арбитражном суде можно будет
решать вопрос о предъявлении иска в арбитражный суд.
Четвертый вопрос: «Имеются ли препятствия к принятию Вашего
искового заявления арбитражным судом, заключающиеся в необходимости
соблюдения досудебного порядка?»
Подробно об этом можно узнать ниже в комментарии к абзацу 8 части 2
статьи 125 АПК РФ.
Пятый вопрос: «Являетесь ли Вы лицом, уполномоченным предъявлять
исковые заявления от своего имени?»
Например, филиалы и представительства юридического лица в
соответствии со статьей 55 Гражданского кодекса РФ не обладают
самостоятельной правоспособностью и не могут выступать в качестве истца
в арбитражном процессе.
Первоначально, до изложения существа требований к исковому
заявлению, следует отметить ряд существенных обстоятельств, которые
всегда нужно иметь ввиду:
1.Лицом, подающим исковое заявление в арбитражный суд, является
истец. Согласно пункту 2 статьи 44 АПК РФ истцами являются организации
и граждане, предъявляющие иск в защиту своих прав и законных интересов.
В соответствии с пунктом 1 статьи 132 АПК РФ ответчик до принятия
арбитражным судом первой инстанции судебного акта, которым
заканчивается рассмотрение дела по существу, вправе предъявить истцу
встречный иск для рассмотрения его совместно с первоначальным иском.
Предъявление встречного иска согласно пункту 2 статьи 132 АПК РФ
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осуществляется по общим правилам предъявления исков, установленным
статьей 125 АПК РФ.
2.По
общим
правилам
предъявления
иска
первоначально
осуществляется подготовка заявлений в арбитражный суд:
заявления о признании нормативного правового акта недействующим (с
особенностями, установленными статьей 193 АПК РФ);
заявления
о
признании
ненормативного
правового
акта
недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными (с
особенностями, установленными статьей 199 АПК РФ);
заявления о привлечении к административной ответственности (с
особенностями, установленными статьей 204 АПК РФ);
заявления об оспаривании решения административного органа о
привлечении к административной ответственности (с особенностями,
установленными статьей 209 АПК РФ);
заявления о взыскании обязательных платежей и санкций (с
особенностями, установленными статьей 214 АПК РФ);
заявления об установлении фактов, имеющих юридическое значение (с
особенностями, установленными статьей 220 АПК РФ);
заявления о присуждении компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта
в разумный срок (с особенностями, установленными статьей 222.3 АПК РФ)
заявления по делу о несостоятельности (банкротству) (с особенностями
установленными статьей 224 АПК РФ);
исковое заявление, заявление по корпоративному спору (с
особенностями, установленными статьей 225.3 АПК РФ);
исковое заявление, заявление, подаваемые в защиту в защиту прав и
законных интересов группы лиц (с особенностями, установленными статьей
225.13 АПК РФ);
заявления об отмене решения третейского суда (с особенностями,
установленными статьей 231 АПК РФ);
заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда (с особенностями, установленными
статьей 237 АПК РФ);
заявление о признании и приведении в исполнение решения
иностранного суда и иностранного арбитражного решения (с особенностями,
установленными статьей 242 АПК РФ).
В этих случаях лицо, подающее заявление в суд, именуется не истцом, а
заявителем. В соответствии с пунктом 1 статьи 45 АПК РФ заявителями
являются организации и граждане, обращающиеся в арбитражный суд с
заявлениями в предусмотренных АПК РФ случаях.
3.Исковое заявление, как процессуальный документ отличается от
понятия иска как правовой процессуальной конструкции, а именно:
исковое
заявление
является
индивидуально-определенными
требованиями истца на момент подачи иска, в дальнейшем иск может
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изменяться (уменьшение, увеличение исковых требований, изменение
предмета или основания иска, отказ от части исковых требований);
одно исковое заявление может одновременно содержать несколько
исковых требований (исков), определенных конкретными предметами и
основаниями иска.
Много проблем возникает в случае обращения в арбитражный суд
иностранного юридического лица или предъявления иска к иностранному
юридическому лицу (рассмотрение дел с участием иностранных лиц – глава
32 АПК РФ). В соответствии со статьей 248 АПК РФ к исключительной
компетенции арбитражных судов в Российской Федерации по делам с
участием иностранных лиц относятся дела:
по спорам в отношении находящегося в государственной собственности
Российской Федерации имущества, в том числе по спорам, связанным с
приватизацией
государственного
имущества
и
принудительным
отчуждением имущества для государственных нужд;
по спорам, предметом которых являются недвижимое имущество, если
такое имущество находится на территории Российской Федерации, или права
на него;
по спорам, связанным с регистрацией или выдачей патентов,
регистрацией и выдачей свидетельств на товарные знаки, промышленные
образцы, полезные модели или регистрацией других прав на результаты
интеллектуальной деятельности, которые требуют регистрации или выдачи
патента либо свидетельства в Российской Федерации;
по спорам о признании недействительными записей в государственные
реестры (регистры, кадастры), произведенных компетентным органом
Российской Федерации, ведущим такой реестр (регистр, кадастр);
по спорам, связанным с учреждением, ликвидацией или регистрацией на
территории Российской Федерации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, а также с оспариванием решений органов этих
юридических лиц;
предусмотренные в разделе 3 АПК РФ дела с участием иностранных
лиц,
возникающие
из
административных
и иных публичных
правоотношений.
Также согласно статье 247 АПК РФ арбитражные суды в Российской
Федерации рассматривают дела по экономическим спорам и другие дела,
связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической
деятельности, с участием иностранных организаций, международных
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, осуществляющих
предпринимательскую и иную экономическую деятельность (далее иностранные лица), в случае, если:
ответчик находится или проживает на территории Российской
Федерации либо на территории Российской Федерации находится имущество
ответчика;
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орган управления, филиал или представительство иностранного лица
находится на территории Российской Федерации;
спор возник из договора, по которому исполнение должно иметь место
или имело место на территории Российской Федерации;
требование возникло из причинения вреда имуществу действием или
иным обстоятельством, имевшим место на территории Российской
Федерации, или при наступлении вреда на территории Российской
Федерации;
спор возник из неосновательного обогащения, имевшего место на
территории Российской Федерации;
истец по делу о защите деловой репутации находится в Российской
Федерации;
спор возник из отношений, связанных с обращением ценных бумаг,
выпуск которых имел место на территории Российской Федерации;
заявитель по делу об установлении факта, имеющего юридическое
значение, указывает на наличие этого факта на территории Российской
Федерации;
спор возник из отношений, связанных с государственной регистрацией
имен и других объектов и оказанием услуг в международной ассоциации
информационно-телекоммуникационных сетей «Интернет» на территории
Российской Федерации;
в других случаях при наличии тесной связи спорного правоотношения с
территорией Российской Федерации;
в случае, если стороны, хотя бы одна из которых является иностранным
лицом, заключили соглашение, в котором определили, что арбитражный суд
в Российской Федерации обладает компетенцией по рассмотрению
возникшего или могущего возникнуть спора, связанного с осуществлением
ими предпринимательской и иной экономической деятельности,
арбитражный суд в Российской Федерации будет обладать исключительной
компетенцией по рассмотрению данного спора при условии, что такое
соглашение не изменяет исключительной компетенции иностранного суда.
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